
ОАО " ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2017 года

в

наименование статей
Отчетный период

31.12.20|7r
Отчетный период

31.12.201бг.
Движение ленея(ных сDелств от опеDационной леятельности:
процентные доходы пол\пlенные l52 373 142 06з

процентные расходы чплаченные (62 681 (81 066,

Комиссионныс доходы полученные 44 97i 45 299

Комиссионные Dасхолы чплаченные (2 03l | 71з)

Доходы от опеDаций с иностоанной вмютой 24 05 30 355

Поступления по прочим доходЕlп,I l 795 1 445

общие и административные расходы l49 40l l39 227,

Щвuэlсенuе deHeucHbtx среdсmв оm операцuонной dеяmельносmu do uзмененuя

операцuонньlх акmuвов u обюаmельсmв : 9 082 (2 893)

увеличение (yменьшение) операционных активов:
Коелиты и соелства. пDелоставленные коелитным ччDежлениям l2 058 |7 224

коедиты клиентам (36 бl0) 30 228

внеоборотные активы. пDедназначенные для пDодtDки 15 1l3) 34 8lб
ПDочие активы (40 607) 75 075

увеличение (yменьшение) операционных обязательств:
Текущие счета и депозиты клиентов 47 2з,7 (409 858,

спелства кпелитных ччпежлений (55 921 (21245

поочие обязательства 45 606
,792

Чuсmый прumок/оmmок deHectcHbtx среOсmв оm операцuонной
Dеяmатьносmu (34 2б8) (275 8бl

Движение лене?кных сDелств от инвестиuионной леятельности:
приобретение ценньж бчмаг (3 278, l46 з l9
Погашение ценных бумаг l lз 599 20 000

покчпка основных спелств l| 452 (4 697,

Пполажа основньж сDелств l58
чuсmые deHeakHbte соеdсmва оm uнвесmацuонной lеяmаtьносmu 98 869 130 858)

Движение денежных сDедств от финансовой деятельности:
вьшуск акций l50 000

Дополнительный капитал. внесенный акционерчrми

операции по РЕПо соглашениям l5 098

Кредиты, полyченные от Национального Банка Кыргызской Республики
Погашение поочих пDивлеченных сDелств (68 165)

чuсmые dенеэкные соеdсmво оm бuнансовой dеяmапьносmа с 96 933

Влияние колебаний валютного KyDcд 364 531

Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 64 9б: (309 255)

денеrкные спепства и их эквиваленты на начало пепиола 300 31 б1l 946

денежные сDедства и их эквиваленты на конец периода 365282 302 69l
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